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ОПератиВНая ОбСтаНОВка На территОрии г. еНиСейСка, 
еНиСейСкОгО и СеВерО-еНиСейСкОгО райОНОВ На 23.12.2022 гОД
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 51
• погибло людей на пожарах – 3
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров  
– 15 282 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 106
• произошло лесных пожаров - 5
• погибло людей на пожарах – 1  
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
– (документально подтвержден-
ный)  – 0 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 22
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 2 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  
– 0 рублей. 

Так например: 27 ноября 
2022 года в 12 часов 40 минут 
на пульт диспетчера ЦППС 13 
ПСО ФПС ГПС МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, 
поступило сообщение о возгора-
нии специализированного продо-
вольственного магазина «Ретро», 
расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ра-
боче-Крестьянская.
На момент прибытия первого по-
жарного подразделения обнару-

жено, что из-под кровли магазина 
шел густой дым, в чердачном по-
мещении было открытое горение, 
существовала угроза распростра-
нения огня на большую площадь и 
рядом стоящий жилой дом. Внутри 
здания находилось углекислотные 
баллоны. Самостоятельно, до 
прибытия пожарно-спасательных 
подразделений со здания эваку-
ировался 1 человек. На тушение 
пожара направлено 5 АЦ, 17 че-
ловек,  подано 6 водяных стволов 
«РСК-50», пожар был ликвидиро-
ван в 14 часов 28 минут на площа-
ди 150 кв.м.
В результате пожара огнем повре-
ждена кровля и чердачное поме-
щение по всей площади. Имеются 
прогары в потолочном перекры-
тии. Общая площадь пожара 150 
кв.м. Наибольшие повреждения 
получило потолочное перекрытие 
котельной в районе дымовой тру-
бы, в данном месте произошло 
частичное выгорание обрешетки 
в районе дымовой трубы, также 
имеется сильное обугливание 
стропильной системы. Помеще-
ния магазина залиты водой. 
Причиной пожара явилось  вос-
пламенение деревянных кон-
струкций потолочного перекрытия 
(кровли) помещения котельной в 
следствии теплового нагрева от 
металлической дымовой трубы, 
в результате неисправности и от-
сутствия отступок, (расстояние от 
дымовой трубы до горючих кон-
струкции потолочного перекрытия 
были занижены), т.е НППБ при 
устройстве и эксплуатации отопи-
тельной печи (котла).

3 декабря 2022 года в 01 час 
40 мин пульт диспетчера ЦППС 13 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, поступило 
сообщение о пожаре жилого дома 
расположенного по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Вейнбаума. 
На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было об-
наружено открытое горение кровли 
жилого дома и пристроенного к 
дому крытого навеса. На тушение 

пожара было направлено 6 ед. 
техники, подано 5 водяных ствола 
РСК-50, работало 2 звена ГЗДС. 
Пожар был локализован в 02 час 
25 мин, ликвидирован  в 03 час 55 
мин на площади 200 кв.м, жилой 
дом 120 кв.м, крытый навес 80 кв.м. 
В результате пожара на всей 
площади повреждены крытый на-
вес  пристроенный к дому, кров-
ля дома, южная стена дома со 
стороны крытого навеса (в стене 
местами имеется сквозные прога-
ры), комнаты в доме имеют следы 
сильного закопчения, оплавления, 
местами обугливания, пол в ком-
натах и имущество залиты водой 
в ходе тушения пожара. Наиболее 
сильное термическое поврежде-
ние (очаг возгорания) наблюдает-
ся под крытым навесов пристроен-
ном к жилому дому, район входной 
двери в дом.  
 Со слов хозяйки дома., причиной 
пожара послужил умышленный 
поджог её бывшим сожителем гр. 
В – 1989 г.р.

11 декабря 2022 года в 14 
часов 57 минут на пульт диспетче-
ра ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Красноярскому краю г. 
Енисейска, поступило сообщение о 
возгорании жилого дома и надвор-
ных построек, расположенных по 
адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Красноармейская.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения, в ходе 
разведки и оценки обстановки, 
было установлено, что происхо-
дило открытое горение кровли 
частного жилого дома, открытое 
горение надворных построек под 
общей кровлей с жилым домом, 
общая площадь пожара составля-
ла 400 кв.м. Существовала угроза 
распространения огня на соседние 
постройки. Самостоятельно, до 
прибытия пожарно — спасатель-
ных подразделений эвакуирова-
лись жильцы соседних домов.
На тушение пожара направлено 7 
АЦ, 1 АШ, 21 человек, подано 7 во-
дяных стволов «РСК — 50». Общая 
площадь пожара составила 400 м2.

В результате пожара наибольшие 
термические повреждения получи-
ло помещение котельной пристро-
енной к жилому дому, что может 
указывать на расположение очага 
пожара в указанном помещении. 
Из пояснений владелицы указанно-
го дома установлено, что в момент 
пожара в помещении котельной 
был включен в электрическую сеть 
только электрокотел. При осмотре 
электрокотла, внутри корпуса обна-
ружены элементы электропроводки 
со следами короткого замыкания, в 
виде локальных оплавлений. При-
чиной пожара явился аварийный 
режим работы электрокотла в след-
ствие  недостатка конструкции и из-
готовления электрооборудования.
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рЫбакаМ – ВОДитеЛяМ На ЗаМеткУ

требОВаНия ПОжарНОй беЗОПаСНОСти При ПраЗДНОВаНии 
НОВОгОДНих МерОПриятий

Выезд на лед вне ледовых 
переправ запрещен, риск провала 
техники очень высок. В Красно-
ярском крае неоднократно про-
исходили случаи провала людей 
и техники под лёд, и не всегда 
трагедии удавалось избежать. В 
основном на льду губит излишняя 
уверенность и вождение автомо-
биля в состоянии алкогольного 
опьянения. Даже опытные води-
тели не застрахованы от коварных 
ледовых ловушек. Проваливание 
под лед происходит неожиданно 
и стремительно. За считанные 

В новогодний праздник 
часто используются това-
ры с повышенной пожарной 
опасностью: пиротехника, 
бенгальские огни и све-
товые елочные гирлянды. 
Чаще всего торжество мо-
жет быть испорчено тра-
гическим событием из-за 
невнимательности, без-
ответственности и (или) 
незнания элементарных 
правил пожарной безопас-
ности при использовании 
пиротехнических средств. 
Данная статья о пиротех-
нике и пожарной безопасно-
сти позволит вам получить 
всю необходимую информа-
цию, и вашим главным по-
дарком станут безопасные 
новогодние праздники. 

Правила покупки пиро-
техники

Необходимым условием каче-
ственности изделия является при-
обретение его в специализирован-
ных магазинах, а не на уличных 

секунды машина может оказаться 
подо льдом. Выезд на лед на ав-
томобилях вне ледовых переправ 
– является нарушением законода-
тельства. Нарушители могут быть 
привлечены к административной 
ответственности, а именно соглас-
но  статьи 1.6. Закона Краснояр-
ского края «об административных 
правонарушениях» № 7-2161 от 
02.10.2008г.

Статья 1.6. «Нарушение пра-
вил охраны жизни людей на во-
дных объектах» 

Купание в местах, где выстав-

точках. Ведь для пиротехнических 
товаров важно соблюдение необ-
ходимых условий хранения, таких 
как влажность и температура. Кро-
ме того, жесткие требования уста-
навливаются и к сроку хранения. 
Мнение, что фейерверки могут 
храниться сколько угодно долго 
– ошибочно. Максимальный срок 
годности для таких товаров – 3 
года. Покупая товар, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией и ос-
мотрите упаковку. Она не должна 
иметь вмятин, каких-либо дефек-
тов в виде влажных пятен или се-
рого налета.

Внимание к упаковке:
• Инструкция обязательно должна 
быть написана на русском языке;
• Текст полностью должен быть 
четким и не иметь размытых, пло-
хо понятных частей;
• Обозначен срок годности;
• Указан знак о сертификации то-
вара;
• Дана информация о способе ути-
лизации.

Необходимо не просто озна-
комиться с тем, что изложено в 

здания, в случаи эвакуации лю-
дей. Стоять елка должна устойчи-
во. Лучше для этого использовать 
специальную подставку. Исклю-
чите из украшений легко воспла-
меняющиеся предметы: вату, 
пластик, бумагу, фигурки из воска 
и свечи. Исключение могут со-
ставить украшения, имеющие 
противопожарную пропитку. К по-
купке гирлянд применяются те же 
требования, что и к пиротехнике. 
Они должны быть качественные, 
с заводской гарантией и исправ-
ные. Рядом с елкой не следует 
зажигать бенгальские огни, т.к. 
искры могут попасть на ветки, и 
возникнет возгорание. Если вы за-
метили какую-либо неисправность 
(лампочки стали мигать слишком 
медленно, некоторые из них пере-
стали работать) или странный за-
пах, необходимо сразу же выклю-
чить гирлянду. Пока причина не 
будет найдена и устранена, таким 
изделием лучше не пользоваться. 
Все электроприборы необходимо 
выключать из розетки, если вы по-
кидаете помещение или ложитесь 
спать. В случае возгорания искус-
ственной елки, следует уронить ее 
на пол и набросить сверху любую 
плотную ткань, что ограничит до-
ступ кислорода. И даже после это-
го вызвать пожарных.

Пожарная безопасность 
при эксплуатации отопи-

тельных приборов
Во-первых, необходимо 

использовать сертифицирован-
ную технику, в которой все нагре-
вательные элементы будут доста-
точно надежно закрыты. Не стоит 
забывать, что приборы, распола-
гающие открытой спиралью, до-
статочно пожароопасны в исполь-
зовании. О приобретении таких 
электроприборов следует забыть 
семьям, имеющим маленьких де-
тей. Ведь как только небольшая 
игрушка попадет на поверхность 
такого прибора, за короткий срок 
может произойти возгорание. Для 

обогрева пространства лучше все-
го отдать предпочтение масляным 
радиаторам.

Во-вторых, необходимо 
заранее узнать допустимую мощ-
ность электроприборов. Ведь в 
случае такого несовпадения, мож-
но ожидать перегрузки электросе-
ти. Специалисты советуют никогда 
не подключать несколько приборов 
в одну розетку, потому что подоб-
ное действие может привести к 
замыканию. И конечно же, необхо-
димо удостовериться в том, что все 
приборы имеют изолированный 
шнур, потому что в противном слу-
чае их использование будет небез-
опасным.

Следует помнить, что 
правила пожарной безо-
пасности созданы не для 
того чтобы ограничить 
свободу и право людей на 
праздник, а для того, что-
бы защитить их жизнь и 
здоровье! 

 

Государственный 
инспектор

г. Енисейска, 
Енисейского и 

Северо-Енисейского 
районов 

по пожарному надзору 
Ахтамова О.В.

лены щиты с предупреждениями 
и запрещающими надписями, в 
том числе за пределами ограничи-
тельных знаков, прыгание в воду 
с мостов, пристаней, причалов, 
движущегося речного транспорта, 
иных не приспособленных для 
этих целей сооружений, купание 
в состоянии опьянения, проби-
вание лунок для рыбной ловли и 
других целей и переход (проезд) 
в неогражденных и неохраняемых 
местах на ледовых переправах, 
а также переход по льду при за-
прещающих знаках безопасно-

сти -влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. Государ-
ственные инспектора по маломер-
ным судам  Енисейского инспек-
торского участка Центра ГИМС ГУ 
МЧС РФ по Красноярскому краю 
предупреждают!

Любителям зимней рыбалки 
стоит воздержаться от выезда на 
лед на транспортных средствах 
вне ледовых переправ!

В случаи возникновения чрез-
вычайных ситуаций немедленно 
звонить по тел. 112.

Стар. государственный 
инспектор по маломерным 

судам- руководитель 
группы патрульной 

службы 
Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по Красноярскому 
краю

В. Ш. Загитов

инструкции, но и выполнять все 
изложенные требования. Шутки и 
розыгрыши с использованием пи-
ротехники могут быть смертельно 
опасными!

Правила безопасного 
фейерверка

Не вскрывать упаковку и не 
пользоваться данными изделиями 
в помещении (квартире, балконе, 
подъезде). Не носить в кармане, 
тем более не класть подобный то-
вар во внутренний карман верхней 
одежды. Запускать пиротехнику 
имеет право только взрослый со-
вершеннолетний человек. Перед 
запуском необходимо уточнить 
длину фитиля. Он должен быть не 
менее 20 мм, иначе может не хва-
тить времени уйти на безопасное 
расстояние от фейерверка. После 
просмотра салюта, прежде чем 
приблизиться к отработавшему 
изделию, нужно выждать некото-
рое время. Обычно достаточно 15 
минут, дайте упаковке от салюта 
остыть. Не собирайте остатки ра-
кет сразу, не исключен взрыв не 

разорвавшихся снарядов в ваших 
руках. Не стоит доверять запуск 
салюта детям или людям, находя-
щимся в нетрезвом состоянии. Ис-
пользуйте для этого мероприятия 
специальную открытую площадку, 
вдали от большого скопления лю-
дей.

Пожарная безопасность 
при установке ёлки
Ни один новый год не обходит-

ся без украшения хвойной краса-
вицы. Часто ее украшают элек-
трическими гирляндами, которые 
своими разноцветными огнями 
придают особое волшебство это-
му празднику. Однако здесь тоже 
необходимо помнить о некоторых 
простых правилах, дабы избежать 
пожара. Рассмотрим основные 
правила установки елки по по-
жарной безопасности. Для начала 
следует правильно выбрать место 
для лесной гостьи. Устанавливать 
ее нужно вдали от отопительных и 
нагревательных приборов, вклю-
чая камины и печи. Она не должна 
быть препятствием к выходу из 


